
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТР  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА  «ИСТОК»   г. ПЕРМИ 

П Р И К А З 

от 22.01.16                                                                                                              № 7-О 

 

Об организации и проведении   

1 институционального конкурса детско-родительских 

инициатив детских объединений  

МАУ ДО ЦДТ «Исток»  г.Перми 

 

 

В целях  развития образовательного пространства, усиления общественной роли 

учреждения в микрорайоне и в соответствии с планом работы учреждения на 2015-2016 

уч. год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 25.01.2016 по 24.02.2016  конкурс детско-родительских инициатив 

детских объединений МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. Перми. 

2. Утвердить Положение о конкурсе детско-родительских инициатив детских 

объединений МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. Перми.  

3. Утвердить состав  жюри  и  план проведения конкурса (прилагается). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

ОМР Камашеву Л.А. 

 

 

Директор                                                                                                    Т.М.Малиновская 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора ЦДТ «Исток»  

от 22.01.16   №  7  -   О  

 

Состав жюри конкурса   

 

Гильмутдинова Инна 

Борисовна 

Председатель жюри, председатель управляющего совета 

МАУ ДО ЦДТ «Исток» 

Члены жюри: 

Малиновская Татьяна 

Михайловна 

директор МАУДО ЦДТ «Исток» 

Камашева Людмила 

Аркадьевна  

Заместитель директора по ОМР МАУДО ЦДТ «Исток» 

Шурмина Ирина Юрьевна Научный сотрудник ЦРО ПК 

Севрюгина Елена Юрьевна Педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории  МАУДО ЦДТ «Исток» 

Вольнякова Татьяна  Председатель совета учащихся МАУДО ЦДТ «Исток»  



УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора МАУДОД 

ЦДТ «Исток» г.Перми 

от   22.01.2016  №   7-О 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детско-родительских инициатив детских объединений 

МАУ ДО «Центр детского творчества «Исток» г. Перми 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организаторами конкурса детско-родительских инициатив детских творческих 

коллективов является администрация МАУ ДО «Центр детского творчества «Исток» г. 

Перми (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс направлен на развитие роли МАУ ДО «Центр детского творчества 

«Исток» г. Перми (далее – ЦДТ «Исток») как детского центра общественной жизни 

микрорайона «Водники», вовлечение родителей в жизнь детских коллективов, 

расширение участия родителей в определении приоритетов развития учреждения.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью развития образовательного пространства, 

усиления общественной роли учреждения в микрорайоне.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- определить основные запросы родителей и детей в отношении развития 

образовательной и общественной жизни ЦДТ «Исток»; 

- вовлечь родителей в вопросы организации образовательного процесса и 

управления ЦДТ «Исток»; 

- активизировать воспитательную компоненту образования детей через процесс 

проектирования; 

- формировать коммуникативные компетенции детей и родителей по средствам 

участия в конкурсных процедурах, в процессе реализации предлагаемой инициативы. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса являются детско-родительские активы детских  

объединений ЦДТ «Исток».  

3.2. От одного детского объединения может быть представлен на Конкурс только 

один проект реализации инициативы данного коллектива.  

3.3. Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе,  выражают тем самым 

согласие с требованиями и правилами Конкурса, отраженными в данном Положении. 

 

4. Порядок проведения Конкурса  

 

4.1. Для организации Конкурса создаётся жюри (далее – оргкомитет), 

обеспечивающий создание условий для качественной реализации цели и задач конкурса. В 

состав оргкомитета входят представители администрации, трудового коллектива и 

управляющего совета ЦДТ «Исток».  

4.2. Функции жюри: 

- информирование всех субъектов образовательного процесса о Конкурсе, создание 

мотивации участия в Конкурсе; 

- организация помощи педагогам в проектной работе с детьми и родителями, 

детско-родительским активам в подготовке проекта; 



- формирование конкурсной комиссии; 

- сбор заявок 

- оценивание проектов предлагаемых  инициатив, определение перспективных для 

реализации проектов.  

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в несколько этапов. 

5.2. Первый этап – информирование об объявлении Конкурса, семинар для 

представителей детских коллективов проводится в период с 25 по 27 января  2016 года. 

Сбор заявок до 1 февраля 2016 года. Форма заявки прилагается. 

5.3. Второй этап – сбор инициативных групп, проектирование и выдвижение 

инициатив  проводится с 1 по 7 февраля 2016 года. 

5.4. Третий этап – представление проектов инициатив  до 15 февраля 2016 года, 

работа жюри проводится до 24 февраля 2016 года. 

5.5. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте ЦДТ «Исток» не 

позднее 3 марта 2016 года. 

5.6. Реализация самой инициативы до 15 февраля 2016 года. 

 

6. Требования, предъявляемые к предлагаемой инициативе 

 

6.1. Инициатива должна отвечать целям и задачам Конкурса. 

6.2. Инициатива должна быть нацелена на развитие детского творческого 

коллектива, ЦДТ «Исток», микрорайона Водники. 

6.3. Инициатива должна содержать общественное действие, мероприятие, 

введение новых или поддержку утвердившихся позитивных традиций ЦДТ «Исток». 

6.4. Реализация инициативы не должна быть дорогостоящей (не дороже  10 000 

рублей). 

6.5. Выдвигаемая инициатива должна быть поддерживаема всеми участниками 

детского творческого коллектива и их родителями. 

6.6. В качестве инициативы могут быть представлены: 

- инновационные (новые) способы и приемы реализации дополнительных 

образовательных программ; 

- механизмы развитие общественного управления ЦДТ «Исток»; 

- проекты развития материально-технической базы ЦТ «Исток» или детского 

объединения; 
-рекламные акции или компании (например, флешмоб) 

-благоустройство территории 

-оформление «Истока», улучшение внешнего и внутреннего убранства,  

-дизайн клумбы, озеленение 

-приглашение известного специалиста или творческой обмен коллективами с взаимным обогащением 

-выпуск рекламной продукции(календари) 

-Дни «Истока» в парке, школе 

-благотворительные акции, концерты, ярмарки-продажи(картин, мягких игрушек) 

- создание сетевых моделей реализации дополнительных образовательных 

программ; 

- механизмы введения и реализации краткосрочных образовательных программ по 

выбору обучающихся, профессиональных проб и социальных практик, сопровождения 

индивидуальных траекторий обучающихся, психологического сопровождения. 

 

7. Критерии оценки проекта реализации инициативы 

 

7.1. Реалистичность; 

7.2. Разработанность; 

7.3. Соответствие задачам Конкурса; 



7.4. Участие в разработке проекта родителей и участников (детей) детского 

творческого коллектива; 

7.5. Поддержка проекта всеми участниками детского творческого коллектива и 

их родителями. 

7.6. Оценка жюри по каждому представленному критерию осуществляется по 

пятибалльной системе. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе детско-родительских инициатив  

МАУ ДО «Центр детского творчества «Исток» г. Перми 

 

 

Наименование детского объединения (полное наименование) 

 

 

ФИО и контактные данные педагога детского творческого коллектива (телефон,e- 

mail) 

 

 

ФИО и контактные данные представителя родительской общественности, 

участника выдвижения инициативы 

 

 

  

Аннотация представляемой на конкурс инициативы (проекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрашиваемая сумма _______________________________________ 

 


